


Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе программы регионального компонента  базисного 
учебного плана для старшей ступени общего образования «Основы проектирования» 

Авторы: Голуб Г.Б., руководитель сектора «Модернизация образовательных ресурсов» ЦПО, 
Ерёмина А.П., заведующая отделением довузовской подготовки Международного института 
рынка, Туркин А.К., заместитель директора   МОУ Медикотехнический лицей г. Самары 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предлагаемый курс предназначен для освоения учащимися алгоритма выполнения 
исследовательского проекта. Содержание занятий предусматривает обучение технологиям 
организации деятельности, работе с информацией, работе с техническими средствами, 
получение опыта проведения исследований и публичных выступлений. 

Следует заметить, что в режиме тренинга учащимся предстоит опробовать избыточное 
число техник по отношению к тем, которые они применят при разработке и реализации 
собственного исследовательского проекта и таким образом присвоят. Это обусловлено, с одной 
стороны, реализацией принципа вариативности, с другой стороны, спецификой той сферы, в 
которой будет разворачиваться исследование, проводимое учащимся. 
Планируемые результаты обучения: 
Учащиеся освоят приемы: 
        - поиска и отбора проблем для исследования; 
        - сбора и анализа информации для исследования; 
        - планирования подготовки и проведения исследования; 
        - обработки результатов исследования; 
        - подготовки отчета и презентации по проекту. 
Учащиеся получат представление: 
        - о методах научного исследования; 
        - о правилах научной коммуникации. 
Учащиеся получат опыт: 
        - обработки информации; 
        - письменной и устной коммуникации. 

В рамках самостоятельной работы над проектом учащиеся используют техники, 
освоенные в рамках изучения модулей регионального компонента «Основы проектной 
деятельности» «Наблюдение и эксперимент», «Публичное выступление», «Способы первичной 
обработки информации», «Методы сбора информации: анкетный опрос и интервью», «Основы 
информационных технологий…». Если учащиеся не изучали хотя бы один из указанных 
модулей необходимо потратить часть времени, отведенного на консультирование для 
проведения тренинга и освоения минимального числа техник. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет отчет о 
проведении исследования. Таким образом, урочные занятия предназначены для отработки 
техник в классе и накладываются, как своеобразная рамка, на процесс разработки и реализации 
учащимися индивидуальных или групповых (что менее ценно) исследовательских проектов, 
которые сопровождаются консультациями педагога. 

Оптимальными условиями реализации данной программы являются: 
 деление учащихся  на рабочие группы по 5-7 человек; 
 разработка и реализация индивидуальных  проектов, в случае групповых проектов 

приветствуются малые группы (2-3 человека), 
 построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей выполнение 

заданий и проведения исследования, 
 возможность для учащихся консультироваться с учителями по соответствующей области 

знаний, 
 свободный доступ к источникам информации и необходимым техническим средствам для 

учащихся. 
Принципиальным условием реализации данной программы является использование ИКТ 

учащимися в процессе обработки информации и подготовки материалов отчета, поскольку в 
современном мире информационно-коммуникационные технологии являются необходимым 
ресурсом исследовательской деятельности. 



В рамках реализации исследовательского проекта может быть проведена оценка уровня 
сформированности ключевых компетентностей учащихся на основании стандартных критериев. 
При этом оценка освоения содержания данного модуля проводится на основании анализа 
продукта и его презентации. Рекомендуется давать ученику качественную оценку по 
следующим параметрам: 

Операции с числами (объект оценки – продукт: отчет об исследовании): 
 количественный анализ, вербальное заключение 

 функциональный анализ, вербальное заключение 

 графический анализ, вербальное заключение 

Коммуникация (объект оценки – презентация) 
 владение терминологией, 
 устное  предъявление информации, созданной в процессе исследования, в соответствии с 

логикой вопроса и нормами научного стиля, 
 умение вести дискуссию. 
 письменное предъявление информации, созданной в процессе исследования, в соответствии 

с логикой вопроса и нормами научного стиля. 
Работа с информацией (объект оценки – рабочие материалы исследования, 

предъявляемые в ходе консультаций, отчет) 
 первичная обработка информации (структурирование), 
 аналитическая обработка информации, 
 обработка информации средствами ИКТ, 

Содержание учебного предмета. 
Тема. Научное исследование – от  замысла до окончательного оформления. 
        Научное исследование. Основные понятия научно-исследовательской работы. 
        Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта. Принципы 
поиска области исследования и выявления проблем. Эвристические методы поиска проблем. 
Проведение исследований и отчет о результатах. Презентация. 

Практическая деятельность учащихся:  
Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через 
обработку информации, представленной на заданных сайтах (или в 
сборниках конференций). 

Проектная деятельность учащихся: 
Определение области интересов для исследования (тест). 
Тема. Постановка целей и задач. Планирование. 

Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, 
значимость, доступность). Выдвижение гипотезы. Планирование работы над проектом. Методы 
планирования (календарный, тематический, полосовая диаграмма). 

Практическая деятельность учащихся:  
Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. 

Проектная деятельность учащихся: 
Определение проблемы для исследования. Постановка цели и задач. Составление плана работы 
над проектом. Подготовка буклета \ веб-страницы с информацией о проекте. 
Тема. Источники информации и способы работы с ними. 

Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Изучение проблемного 
поля: способы работы с монографией и научной статьей. Основные способы получения 
первичной информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, 
эксперимент, анализ текста (художественный текст, исторический источник). Принципы 
определения источников информации для изучения проблемного поля (теоретическая часть 
исследования) и для проведения полевого \ кабинетного исследования. 

Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы. 
Сортировка. Способы анализа собранной информации. 

Практическая деятельность учащихся:  



Анализ источников информации по формулировке исследовательской 
задачи. 
Подготовка шаблонов. 
Задание на преобразование текстовой и графической информации в 
электронный вид. 

Проектная деятельность учащихся:Сбор информации для теоретической части исследования 
и преобразование ее в электронный вид. 
Тема. Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования. 

Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование 
полевого \ кабинетного исследования. 

Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол наблюдений и 
измерений, фото и видеосъемка. Способы оперативной проверки достоверности полученных 
результатов полевой \ кабинетной части исследования. 

Практическая деятельность учащихся:  
Цифровая съемка и обработка изображений. 
Составление шаблонов дневника исследования и протоколов 
наблюдений и \ или измерений. 
Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем. 
Составление схемы анализа информации. 

Проектная деятельность учащихся: 
Подготовка шаблонов для проведения исследования. Проведение полевой \ кабинетной части 
исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего дневника с фиксацией результатов и 
хода исследования. 
Тема. Обработка результатов. 

Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки 
данных (систематизация, сортировка). Использование контрольного метода и метода 
статистической обработки. Построение математической модели. 

Практическая деятельность учащихся:  
Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм и 
графиков, сортировка, фильтр. 
Задание на применение статистического метода. 
Задание на применение контрольного метода. 
Задание на построение математической модели. 

Проектная деятельность учащихся: 
Структурирование первичной информации. 
Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации. 
Проведение статистической обработки данных (небольшой массив) - вариатив. 

Подбор или разработка математической модели - вариатив. 

Построение диаграмм и графиков результатов - вариатив. 

Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных. 
Тема. Подготовка отчета и презентация. 

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 
закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или 
отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц, 
схем, диаграмм, фотоматериалов. 

Подготовка буклета \ веб-страницы, и электронной презентации. Принцип отбора 
информации для размещения. Основные принципы дизайна. 

Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. 
Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. 
Использование презентации при выступлении. 

Практическая деятельность учащихся:  

Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст таблиц, схем, 
диаграмм, фотоматериалов. 
Подготовка буклета в MS Publisher \ постера \  веб-страницы \ 
объявления и т.п. 



Задание на выделение содержания выступления из текста отчета. 
Дидактическая игра «Научные дебаты». 

Проектная деятельность учащихся: 
Проведение анализа результатов. 
Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 
Подготовка текста отчета. 

Подготовка презентации в MS PowerPoint.  Подготовка и проведение устной презентации. 
 

Календарно-тематическое планирование, отводимое на освоение каждой темы. 11 класс. 
(34 часа) 

 

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 

 Социальный проект 17 

1 Социальный проект 1 

2 Моделирование  1 

3 Проект как средство разрешения социальных проблем 1 

4 Аналитический практикум «Социальная проблема: уровень, субъекты, 
актуальность» 

1 

5 Описание желаемой ситуации 1 

6 Анализ реальной ситуации 1 

7 Определение ключевой проблемы проекта 1 

8 Тренинг постановки проблемы 1 

9 Проектирование  1 

10 Постановка цели и задач проекта 1 

11 Ожидаемые результаты проекта 1 

12 Планирование  1 

13 Смета расходов 1 

14 Составление сметы расходов 1 

15 Подготовка отчета 1 

16 Подготовка презентации 1 

17 Презентация проекта 1 

 Исследовательский проект 17 

18 Исследовательский проект 1 

19 Научное исследование от замысла до окончательного оформления 1 

20 Постановка цели и задач проекта 1 

21 Планирование 1 

22 Источники информации 1 

23 Способы обработки информации 1 

24 Практическая работа с источниками информации 1 

25 Организация и проведение исследования 1 

26 Полевое исследование 1 

27 Кабинетное исследование 1 

28 Обработка результатов 1 

29 Способы первичной обработки данных 1 

30 Метод статистической обработки 1 

31 Сравнительный анализ 1 

32 Подготовка отчета 1 

33 Подготовка презентации 1 



34 Презентация проекта 1 
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